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ГАЗЕТА РРОО ««НАХИЧЕВАНСК
НАХИЧЕВАНСК
АЯ
-НА-ДОНУ АРМЯНСК
АЯ ОБЩИН
А»
НАХИЧЕВАНСКАЯ
АЯ-НА-ДОНУ
АРМЯНСКАЯ
ОБЩИНА»
А».. ИЗДАЕТСЯ С 1 5 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА

ÃÀÇÅÒÀ, ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÂÀØÅÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß

Äîðîãèå äðóçüÿ!
В канун наступающих всенародно любимых праздников позвольте искренне поздравить вас и ваших близких с Новым 2016 годом и Святым Рождеством Христовым.
Уходящий год был сложным — и в экономике, и в решении политических и социальных вопросов. Вместе с тем, 2015
подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и
впечатлениями. Самое главное, что мы сумели преодолеть трудности, не потеряли
уверенности и самообладания.
Что касается работы общины, то здесь
можно отметить самые основные направления. Это, конечно же, мероприятия, организованные к 100-летию геноцида, и установка памятника «Геноциду нет», чествование наших ветеранов Великой Отечественной войны в рамках торжественных
мероприятий, посвященных 70-летию великой победы. 32 ветерана были награждены медалью Республики Армения «Маршал Баграмян».

ÑÏÐÀØÈÂÀÉÒÅ ÂÎ ÂÑÅÕ ÀÐÌßÍÑÊÈÕ ÖÅÐÊÂßÕ ÄÎÍÀ

В течение всего года о событиях в жизни армянской общины информировало вас
наше печатное издание «Нахичевань-наДону», которое в очередной раз победило в
конкурсе на лучшее издание диаспоры.
Кстати, в 2015 году газета отмечает свое
15-летие. Активно работал еще один наш
проект – Армянский виртуальный колледж
и классы по изучению армянского языка.
Множество самых разных мероприятий,
гармонично вписавшихся в спектр армянороссийских современных отношений, провела наша община в уходящем году. Широко отмечались национальные праздники.
Мы принимали самое активное участие во
всех областных и городских мероприятиях.
На спартакиаде национальных диаспор Ростовской области наши спортсмены достойно представили армянскую общину. Налажены тесные дружеские отношения со
всеми национальными диаспорами Дона.
Кроме того, общиной ведется активная
социальная работа. Оказывается материальная помощь подшефным детским домам и малоимущим семьям.
Эти, на наш взгляд, светлые и благородные дела мы продолжим и в наступающем
2016 году.
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Я хочу поблагодарить всех тех, кто помогает и поддерживает деятельность общины. Уверен, только вместе мы сохраним
и преумножим наши достижения!
Соблюдая вековые традиции, мы стараемся разделить радость новогодних праздников с близкими и дорогими нам людьми. Я верю, что добрые пожелания в Новогоднюю ночь принесут счастье и благополучие нашим домам и семьям. Самые теплые и сердечные поздравления ветеранам
войны и труда. Мы стараемся и будем
впредь стараться делать для вас все, что в
наших силах!
Грядущий, 2016, год открывает всем
нам новые возможности и перспективы.
Верю, что предстоящий год станет годом
позитивных перемен, и у всех жителей Дона
появятся реальные перспективы изменения
ситуации к лучшему.
Дорогие друзья! Желаю всем крепкого
здоровья, счастья и удачи! Мира, добра и
любви! Пусть у каждого — и в семье, и на
работе — все складывается хорошо.
Уверен, что самые смелые планы, самые прекрасные мечты обязательно сбываются, если мы верим в себя. Желаю вам
никогда не терять этой веры! А свет Рождества Христова пусть осветит наши души!
С уважением,
Депутат Законодательного Собрания РО,
Председатель правления РРОО «Нахичеванскаяна-Дону армянская община»
Арутюн Сурмалян

Îò Íîð Íàõè÷åâàíè äî Íàõè÷åâàíè-íà-Äîíó
На днях нашей газете «Нахичеваньна-Дону» исполнилось 15 лет. Я вовсе
не собираюсь говорить громких слов о
значимости даты или с томным вздохом
восклицать: «Даже не верится». Очень
даже верится. Позади годы нешуточной
работы и забот о том, чтобы номер вышел в срок и был полезен людям. Годы
уникальной возможности доносить свои
мысли до тысяч читателей. И годы огромной ответственности за эту самую
возможность.
За это время газета собрала вокруг
себя немало талантливых людей. Для
кого-то она стала ступенькой на пути в
большую литературу или журналистику,
для кого-то просто другом.
«Нахичевань-на-Дону» – на мой
взгляд, заслуживающий внимания культурный феномен. Ведь активно участвуя
в формировании информационного
пространства Дона, газета не только информирует читателя о жизни армянской
диаспоры, которая уже более 300 лет
живет на Дону, но и формирует культуру
уважительного, толерантного межэтнического и межконфессионального отношения друг к другу, что крайне необходимо всем нам в наше нелегкое время.

Конечно, 15 лет – дата, может, и не
слишком значимая.
Но я все же думаю, что сегодня есть
хороший повод просто оглянуться назад,
подумать, какими они были, эти годы, и
сказать слова благодарности тем, кто
оставался рядом с нами.
Конечно же, в первую очередь, это
наши читатели – самое ценное, что есть
у нашей дружной сплоченной команды.
Работая над каждым выпуском, мы
всегда стремились быть не просто интересными, но и полезными. Именно поэтому мы всегда работаем в одной команде
с вами, дорогие наши читатели. Нам всегда очень приятно и важно слышать от
вас пожелания по тематике статей, критику и замечания, видеть ваше участие в
процессе подготовки газеты к выпуску.
Это значит, что вы с нами, особенно сейчас, когда все, с одной стороны, замкнуты на своих проблемах, а с другой – нуждаются в поддержке.
В вашей поддержке нуждаемся и мы.
Спасибо вам, что вы всегда рядом.
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